
Исламская Республика Афганистан
Национальный статистический и информационный 

орган (NSIA)

Страновая презентация
Цели в области устойчивого развития 6
Индикатор 6.4.1. Изменение эффективности 
водопользования с течением времени
Индикатор 6.4.2: Уровень нехватки воды: отбор пресной 
воды как доля имеющихся ресурсов пресной воды.

Сахабуддин Джалали
Начальник отдела статистики окружающей среды
Статистика окружающей среды, природных ресурсов и 
инфраструктуры ar департамент
8 октября 2019 г., Алматы, Казахстан



содержани

• Этапы реализации ЦУР в Афганистане

• Учреждения произвели данные о воде

• Проблемы и предложен



Этапы реализации ЦУР в Афганистане



Учреждения произвели данные о воде

Министерст
во воды и 
энергетик

Муниципалитеты

Министерство 
сельского и 

реабилитационно
го развития

Компания по 
водоснабжению 
и канализации в 

Афганистане

Министерство 
сельского 
хозяйства, 

ирригации и 
животноводства



Национальный статистический и 
информационный орган (NSIA)

• Национальное управление статистики и информации (NSIA) было 
создано в 1972 году

• В соответствии с оценкой национальных потребностей, 
Превосходительство Президент Исламской Республики Афганистан 
утвердил новую организационную структуру NSIA и добавил два 
заместителя президента в Генеральную канцелярию ГИС и МСМ 
вместе с 15 директоратами с марта 2018 года.

• NSIA разработало Систему управления статистикой и информацией 
Афганистана (ASIMS) для сотрудничества с национальными 
правительственными учреждениями по сбору, составлению и 
публикации статистической информации для централизации всех 
данных и информации.

• NSIA возглавляет Национальный центр геоинформатики (NGIS) в 
Афганистане, который отвечает за национальный уровень 
геопространственной деятельности.



Карта интегрированного управления 
водными ресурсами Афганистана



Гидрологические и Метеорологические Станции

• Существующая гидрологическая станция, 125

• Метеостанция, 72

• Под планом Гидрологическая Станция, 47



Сбор данных о поверхностных водах:

▪ Сбор и анализ данных осуществляется национальными сотрудниками из 
поверхностных ресурсов при финансовой поддержке ВБ.

▪ Управление данными о водных потоках речного бассейна 
осуществляется AQUARIUS с 2012 год.

▪ С января 2019 года моделируются потоки воды из 34 речных бассейнов

.

▪ Предупреждения о наводнениях, предоставляемые людям с помощью 
социальных сетей, таких как мобильный телефон.



проблемы:

• Безопасность

• 41 из 117 национальных показателей ЦУР не имеет 
исходных данных, эффективность использования воды с 
течением времени является одним из них.

• Отсутствие координации между министерствами / 
учреждениями стало культурой.

• Недостаток технического персонала, оборудования и 
финансовых ресурсов



Предложения:

Техподдержка:

• Подготовка профессионального обучения на региональном 
и национальном уровне.

• Предоставление оборудования, специально для 
сельскохозяйственных нужд и сточных вод.

Финансовая поддержка:
Подходящая финансовая поддержка для государственных 
служащих и акционе.




